
ВИЛЮЯСКЛЯ ШКОЛА 
BV.’IYV О СКУО ЛАТА

Муниципальное казенное учреждение 
ВИЛЮЙСКОЕ УЛУСНОЕ (РАЙОННОЕ) УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия).
678200 г. Вилюйск, улица Ярославского, дом 6 тел. 41-5-20, тел/факс 43-4-08 uuovil@gmail.com 

ОКПО 02123854, ОГРН 1021400642042, ИНН/КПП 1410001987/141001001

ПРИКАЗ
от «19» апреля 2018 г № P f-P f//<?-- $£?/?.

О проведении дополнительного этапа итогового сочинения (изложения) 
16 мая 2018 года в Вилюйском улусе

В соответствии с пунктами 9.1 и 13 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 года 

№1400; приказа Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 27 

сентября 2017 года №01-09/1930 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести дополнительный этап итогового сочинения (изложения) (далее ИСИ) в 

образовательных организациях Вилюйского улуса 16 февраля 2018 года согласно 

методическим рекомендациям Рособрнадзора (письмо от 12.10.2017 №10-718);

2. Утвердить место проведения и список участников ИСИ согласно приложению №1;

3. Утвердить состав муниципальной экзаменационной комиссии по проверке ИСИ 

согласно приложению №2;

4. Руководителю МБОУ «Вилюйская ОСОШ»:

4.1.Сформировать состав комиссии образовательной организации по подготовке и 

проведению ИСИ не позднее, чем за две недели до проведения ИСИ;

4.2. Провести инструктаж членов комиссии образовательной организации, 

участников ИСИ по процедуре, правилам заполнения бланков под роспись;

4.3.Информировать участников ИСИ, их родителей (законных представителей) о 

сроках, месте и порядке проведения ИСИ под роспись;

4.4.Сведения о месте регистрации и приеме заявлений разместить на сайте ОО;

4.5.Обеспечить необходимые условия для проведения ИСИ согласно Порядку

проведения, методическим рекомендациям по организации и проведению ИСИ, 

требованиям к техническому и программному обеспечению;
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5. Муниципальной экспертной комиссии по проверке ИСИ провести проверку работ 

участников ИСИ согласно методическим рекомендациям Рособрнадзор 16 мая 

2018 года с 15.00 часов;

6. Ответственному муниципальному организатору ИСИ Васильевой Т.С. провести 

инструктаж членов экспертной комиссии под роспись;

7. Руководителям МБОУ «Вилюйская СОШ №1», «Вилюйская СОШ №2», 

«Вилюйская гимназия» обеспечить явку членов экспертной комиссии на проверку 

работ ИСИ 18 мая 2018 года в МКУ ВУУО;

8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.



Приложение №1
к приказу от «19» апреля 2018 года

Места проведения и состав участников 
дополнительного этапа итогового сочинения (изложения) на 16 мая 2018 года

Наименованы 
е 0 0 ,  в 

котором 
проходит 

ИСИ

Ф.И.О.
участника

Наименование 
0 0 , в котором 

учится 
участник

Сочинение
или

изложение

Пересдача/
первое

участие

Участии 
ки с 
ОВЗ

Класс

МБОУ
«Вилюйская

ОСОШ»

Пономарева
Анастасия

Александров
на

МБОУ
«Вилюйская

ОСОШ»

Сочинение Пересдача Нет 11

МБОУ
«Вилюйская

ОСОШ»

Гриченко
Владимир
Сергеевич

МБОУ
«Вилюйская

ОСОШ»

Сочинение Пересдача 
(аннулиров 

ание 
работы от 
7.02.2018)

Нет 11

МБОУ
«Вилюйская

ОСОШ»

Хорунов
Леонард

Николаевич

МБОУ
«Вилюйская

ОСОШ»

Сочинение Первое
участие

Нет 11



Состав экспертной комиссии по проверке итогового сочинения (изложения)
16 мая 2018 г.

Приложение №2
к приказу от «19» апреля 2018 года

№ Ф.И.О. учителя Место работы Должность
1 Иванова Майя Капитоновна 

(Председатель)
Вилюйская СОШ №1 Учитель русского 

языка и литературы
2 Игнатьева Светлана 

Степановна
Вилюйская гимназия Учитель русского 

Языка и литературы
3 Алексеева Мария Ивановна Вилюйская СОШ №2 Учитель русского 

языка и литературы




